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Пояснительная записка 

  

       Настоящая рабочая программа по предмету Изобразительное искусство для 5-8 классов 

разработана в соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа №428, на основе 

примерной программы основного общего образования по предмету «Изобразительное 

искусство» под редакцией Б.М. Неменского, Москва, изд-во «Просвещение», 2018 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены в 

документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) ГБОУ 

школа №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

Цель настоящей  программы: 

 в 5 классе: 

познакомить учащихся  с русским народным декоративно-прикладным искусством, 

традиционными художественными промыслами, декоративно-прикладным искусством 

разных времён и народов, современным декоративным выставочным искусством, а также с 

ролью декоративного искусства в жизни человека и общества; 

 в 6 классе: 

познакомить учащихся с основными видами изобразительного искусства, их ролью в жизни 

человека. На основе изучения жанров натюрморта, портрета, пейзажа ребёнок познакомится 

с основами образного языка изобразительного искусства, с выразительными возможностями 

цвета, тона, формы, перспективы; 

в 7 классе: 

познакомить учащихся с особенностями образно-выразительного языка конструктивных 

искусств: дизайна и архитектуры - в рамках предмета "Изобразительное искусство". 

Изучение искусства композиции, особенностей использования цвета, линии, объёма  в 

дизайне и архитектуре, а также основ графического и городского дизайна , дизайна интерьера 



и одежды, основных стилей и направлений в архитектуре будет способствовать развитию у 

учащихся художественного мышления, выработке собственного отношения к самым разным 

явлениям культуры; 

в 8 классе: 

Познакомить учащихся с особенностями творческой работы художника в театре, кино, на 

телевидении - с основами сценографии, азбукой киноязыка, особенностями операторского 

мастерства. Изучение своеобразия образно-выразительного языка театра, кино и телевидения, 

их жанрового разнообразия, роли в жизни человека способствует развитию у учащихся 

художественного мышления, выработке собственного отношения к самым разным явлениям 

культуры. 

Все вышеперечисленные цели позволяют учащемуся решать личностно-значимые практико-

ориентированные задачи через достижение планируемых результатов: предметных,  

метапредметных и личностных.  

Общая характеристика учебного предмета: 

 В современной школе учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в 

образовательную область «Искусство». Содержание основного общего образования по 

изобразительному искусству представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: освоение содержания видов декоративно-прикладного искусства, 

традиционного, классического и современного, изучение различных видов и жанров 

изобразительного искусства, знакомство с конструктивными видами изобразительного 

искусства, а также   образный язык таких видов искусств, как театр, фотография, кино. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов:  

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» 

 в 5 классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю 

в 6 классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю 

в 7 классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю 

в 8  классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю 

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК «Изобразительное искусство» под 

редакцией Б.М. Неменского издательства «Просвещение», 2018 г.  



К особенностям настоящего УМК относятся: 

  -  издания этой линии не только дают знания, умения и навыки работы в искусстве, но и 

помогают раскрыть творческую личность в каждом ребёнке, формируют разностороннюю 

художественную культуру, умение видеть прекрасное в жизни и в искусстве 

  - учебники посвящены более глубокому изучению отдельных видов искусства (декоративно-

прикладного искусства, станкового искусства, конструктивных видов искусства, искусству в 

театре, кино, телевидении). 

Компоненты УМК: 

- учебник (Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека. 5 класс : учеб. для общеоразоват. организаций / Н.А. Горяева, О.В 

Островская ; под ред. Б.М. Неменского. - 9-е изд. -М. : Просвещение,  2018. -192 с. ); 

- учебник (Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс : 

учеб. для общеоразоват. организаций / Л.А. Неменская ; под ред. Б.М. Неменского. - 8-е изд. -

М. : Просвещение,  2018. -175 с.); 

- учебник (Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7 класс : учеб. для общеоразоват. организаций / А.С. Питерских, Г.Е. Гуров ; под 

ред. Б.М. Неменского. - 7-е изд. -М. : Просвещение,  2018. -175 с ); 

- учебник (Питерских А.С.Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 8 класс : 

учеб. для общеоразоват. организаций / А.С. Питерских; под ред. Б.М. Неменского. - 7-е изд. -

М. : Просвещение,  2018. -175 с. ) 

 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения:   

 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)- расширяют рамки образовательного 

процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации 

самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности.  

 

Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

учащихся с целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. 

Использование проектной технологии способствует реализации метапредметного и 

системно-деятельностного подходов. 



Игровая технология – позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные 

УУД, активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого.  

Технология развития критического мышления – способствует формированию разносторонней 

личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию 

для решения поставленной задачи.  

Большое значение при реализации настоящей программы придается здоровьесберегающим 

технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-

игровую, интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или 

смены видов учебной деятельности с целью предотвращения усталости школьников. 

 

При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству, 

парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в ситуацию 

выбора (текстов, упражнений, последовательности работы, вида и форм домашних заданий), 

проявляя самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в 

соответствии со своими  потребностями и интересами. Последовательно развиваются у 

школьников рефлексивные умения — умения видеть себя со стороны, самостоятельно 

оценивать свои возможности и потребности. 

Виды и формы контроля: 

стартовый: 

устные опросы, викторины. 

текущий:  

тесты, кроссворды, викторины, сочинения, устные и письменные опросы, творческие 

письменные задания. 

промежуточный:  

диагностические работы, срезы, практические работы 

итоговый:  

отчётные выставки творческих работ, итоговые письменные задания. 

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания 

построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и 

процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

 



Критерии оценки устной формы ответов учащихся 

Оценка за теоретические знания в форме теста (термины, понятия, даты.) 

5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 90%; 

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 89% - 60%; 

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 59% - 40%; 

2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 40% 

Критерии  оценки творческой работы 

 Общая оценка работы  обучающегося складывается из совокупности следующих 

компонентов: 

 № Критерии оценки творческой работы  Максимальное 

количество 

баллов 

1 Раскрытие темы - чёткое понимание  

содержания темы работы;  

-работа должна выполняться 

САМОСТОЯТЕЛЬНО (не быть срисованной из 

учебника, интернета и т.д., исключение 

составляет срисовывание отдельных элементов 

орнамента) 

1) тема  раскрыта- 10 баллов;  

2) тема не раскрыта  – 0 баллов.  

*При получении 0баллов по критерию 

«Раскрытие темы», работа оценивается 0 баллов 

        10 

2 Владение композицией 

1) компоновка (организация плоскости листа) - 1 

балл; 

2) согласованность между собой отдельных 

элементов изображения – 1 балл,  

3) выбор верного цветового или тонового 

          3 



решения в композиции -1 балл 

3 Владение техникой 

а) в живописи (применение основных 

элементарных знаний смешения цветов и 

применение соответствующих оттенков в 

работе) 

 б) в цветоведении (воплощение замысла с 

помощью определённо-заданной цветовой 

гаммы.); 

в) в рисунке (верная передача пропорций и 

размеров предмета, понимание и применение 

таких основных элементов, как: линия, штрих, 

пятно) 

1) грамотное использование художественных 

материалов – 1 балл; 

2) умение применять художественные средства в 

соответствии с характером задания – 1 балл 

3) степень завершённости работы-1 балл  

         3 

4 Креативность (оригинальность исполнения 

работы) 

 1) яркость и эмоциональность созданного 

образа-1балл 

2) свой индивидуальный подход в выполнении 

задания-1 балл 

          2 

 

Оценивание  творческих работ:  

5 - «отлично» - 18-15 баллов 

4 – «хорошо» - 14-11 баллов  



3 – «удовлетворительно» - 10-6 баллов 

2 – «неудовлетворительно» - 5-0 баллов 

Критерии оценки письменных заданий:  

1. Искусствоведческое мини-сочинение: 

№ Критерии оценки Максимальное количество 

баллов 

1 Определение вида и жанра произведения                            1 

2 Объяснение содержания данной работы (в 

станковом искусстве) или назначения (в ДПИ) 

1) достоверность фактов - 1 балл; 

2) развёрнутость ответа: 

 - подробное объяснение – 2 балла; 

 - краткое объяснение  -1 балл 

*Если в первом пункте этого критерия ученик 

получает 0 баллов, то  весь критерий 

«Объяснение содержания данной работы (в 

станковом искусстве) или назначения (в ДПИ)» 

оценивается, как 0 баллов. 

 

 

                           3 

3 Характеристика композиции и её составляющих 

частей (формы, цвета, линии, светотени, 

плановости и т.д.) 

1) владение и применение терминологии 

композиции на начальном уровне (верное 

определение главных и второстепенных 

                           3 



элементов, плановость, движение…) - 1 балл; 

2) объяснение  роли выразительных средств в 

данном произведении ( линия, пятно, контраст..) 

– 1 балл; 

3) объяснение роли цветовой гаммы в данном 

произведении – 1 балл. 

4 Определение технических средств исполнения 

данного художественного произведения 

                            1 

5 Личное отношение к анализируемому объекту 

искусства. 

1) развёрнутый ответ с аргументацией - 2 балла; 

2) краткий ответ -1 балл 

                            2 

 

Оценивание  задания: 

5 - «отлично» - 10-8 баллов 

4 – «хорошо» - 7-5баллов 

3 – «удовлетворительно» - 4-3 

2– «неудовлетворительно» - 2-0 

2. Сочинение Эссе на заданную тему:  

№ Критерии оценки Максимальное количество 

баллов 

1 Умение рассказать (кратко) о культурной 

эпохе\произведении искусства. 

-грамотное использование понятий, фактов, 

терминов-2 балла; 

- допущены незначительные неточности в 

                2 



использовании понятий, фактов, терминов – 1 балл; 

- ответ по большей части лишён достоверности - 0 

баллов. 

 

2 Логичность и стройность работы. 

- работу отличает убедительность, логичность – 2 

балла; 

- есть очевидные нарушения в последовательности -1 

балл; 

- мысль не развивается- 0 баллов. 

                 2 

3 Личная позиция автора. 

-убедительная аргументация- 2 балла; 

- достаточная аргументация с незначительными 

недочётами- 1балл; 

- нет аргументации – 0 баллов .  

                  2 

 

Оценивание  задания: 

5 - «отлично» - 6-5 баллов 

4 – «хорошо» - 4 балла  

3 – «удовлетворительно» - 3 балла 

2– «неудовлетворительно» - 2-0 баллов 

Планируемые результаты изучения предмета: 

Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, метапредметных и 

личностных результатов: 

Предметные результаты 

Ученик научится: 



- различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного языка; 

- понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

- создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

- создавать средствами живописи, графики, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

- понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

-  понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

- осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города; 



- осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 -  понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

  - осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

 - передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

 -  понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

 определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины и 

нехудожественной фотографии; 

-  понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

- применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного 

фильма).  

 

Ученик получит возможность научиться: 

- анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

 - понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

- анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа; 

-  осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека;  

-  различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

-  использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 



 -  понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля;  

- понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма; 

-  определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 



самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные: 

1) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

2) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

3) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



4) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Регулятивные УУД  

Требования ФГОС ООО  
 

Планируемые результаты  
 

Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности.  
 

-анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты;  

-идентифицировать собственные проблемы и 

определять главную проблему;  

-ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей;  

-формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели деятельности.  
 

Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач.  
 

-определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;  

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;  

-определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи;  

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

-выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

-составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования);  

-определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи и 



находить средства для их устранения;  

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса;  

планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию  
  

 Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 
 

-соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы;  

-принимать решение в учебной ситуации и нести за 

него ответственность;  

-самостоятельно определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха;  

-ретроспективно определять, какие действия по 

решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности. 

 

 

Коммуникативные УУД 

Требования ФГОС ООО  
 

Планируемые результаты  
 

Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

 

 

-принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории;  

-строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности;  

-корректно и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

  
  

Умение осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

-определять задачу коммуникации и в соответствии с 

ней отбирать речевые средства;  

-отбирать и использовать речевые средства в процессе 



своих чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью.  
 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.);  

-представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности;  

-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога;  

-принимать решение в ходе диалога и согласовывать 

его с собеседником.  

 
 

 

 

Познавательные УУД  

Требования ФГОС ООО  

 

Планируемые результаты  
 

Умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач.  
 

-определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме;  

-создавать абстрактный или реальный образ предмета 

и/или явления;  

-строить модель/схему на основе условий задачи и/или 

способа ее решения; 

 

-строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм. 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы. 

 

 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов 

или явлений и объяснять их сходство;  

-объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления;  

-выделять явление из общего ряда других явлений;  

-определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений. 



 

Формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации.  
 

-распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды;  

-выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, модели, проектные работы; 

-определять свое отношение к природной среде;  

-анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов;  

-проводить причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций. 

Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей и других поисковых 

систем.  
 

определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы;  

-осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями;  

-формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска;  

-соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 



 

Основное содержание учебного предмета курса (5 класс) 

Раздел Кол-

во 

часо

в 

Темы  Тезисы основного содержания 

«Древние корни 

народного искусства» 

 

10 1. «Что такое декоративно-

прикладное 

искусство?» 

2. «Древние образы в 

народном искусстве 

(введение в тему)» 

3. «Русская народная 

вышивка» 

4. «Убранство русской 

избы» 

5. «Внутренний мир русской 

избы» 

6. «Конструкция и декор 

предметов народного 

быта» 

7. «Народный праздничный 

костюм» 

8. «Народные праздничные 

обряды. Урок-беседа» 

9. «Народные праздничные 

обряды. Воплощение 

идей» 

10. «Особенности русской 

народной культуры. 

Закрепление 

пройденного 

материала. (итоговый 

срез знаний)» 

 

 

Истоки образного языка 

декоративно-прикладного искусства. 

Крестьянское прикладное искусство- 

уникальное явление духовной жизни 

народа. Связь  крестьянского 

искусства с природой, бытом, 

природой, эпосом, мировосприятием 

земледельца. 



«Связь времён в 

народном искусстве» 

7 1. «Древние образы в  

народных игрушках» 

2. «Искусство Гжели» 

3.  «Городецкая роспись» 

4. «Хохлома. Повторение 

отдельных элементов» 

5. «Хохлома. Создание 

орнамента» 

6. «Искусство Жостова» 

7. «Роль народных 

художественных промыслов 

в современной жизни 

(обобщение темы)» 

 

Формы бытования народных 

традиций в современной жизни. 

Общность современных 

традиционных художественных 

промыслов России, их истоки. 

Главные отличительные признаки 

изделий традиционных 

художественных промыслов (форма, 

материал, особенности росписи, 

цветовой строй, приёмы письма, 

элементы  орнамента). Следование 

традиции и высокий 

профессионализм современных 

мастеров художественных 

промыслов. Единство материалов, 

формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных 

элементов в произведениях народных 

художественных промыслов. 

«Декор-человек, 

общество, время» 

14 1 . «Зачем людям 

украшения» 

2. «Роль ДПИ в искусстве 

Египта. Культура. 

Символика 

декоративных 

элементов» 

3. «Роль ДПИ в искусстве 

Египта. Изготовление 

украшений» 

4. «Особенности костюма 

Древнего Египта» 

5. «Древнеегипетские вазы» 

6. «ДПИ Древнего Египта. 

Итоговое занятие» 

7. «Особенности культуры 

Древнего Китая» 

8. «Особенности костюма 

китайского 

императора» 

9. «Особенности женского 

национального 

костюма Древнего 

Роль декоративных искусств в жизни 

общества, в различении людей по 

социальной принадлежности, в 

выявлении определённых общностей 

людей. Декор вещи как социальный 

знак, выявляющий, подчёркивающий 

место человека в обществе. Влияние 

господствующих идей, условий 

жизни людей разных стран и эпох на 

образный строй произведений 

декоративно-прикладного искусства. 

Особенности декоративно-

прикладного искусства Древнего 

Египта, Китая, Западной Европы 

XVII века.  



Китая» 

10. «ДПИ Древнего Китая на 

примере китайского 

веера» 

11. «ДПИ Древнего Китая. 

Итоговый урок» 

12. «Бал в интерьере дворца. 

Урок-беседа» 

13. «Бал в интерьере дворца. 

Творческая работа» 

14. «О чём нам 

рассказывают гербы» 

 

«Декоративное 

искусство в 

современном мире» 

2 

(+1ч 

резе

рв 

1.  «Современное 

выставочное искусство. 

Многообразие 

материалов и техник»  

2.  «Ты сам-мастер ДПИ. 

Изготовление витража»

  

 

Разнообразие современного 

декоративно-прикладного искусства 

(керамика, стекло, металл, гобелен, 

батик и многое другое). Новые черты 

современного искусства. 

Выставочное и массовое 

декоративно-прикладное искусство.   

 
 
 

Основное содержание учебного предмета курса (6 класс) 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Тезисы основного содержания 

«Виды 

изобразительного 

искусства и 

основы образного 

языка» 

 

11 1. «Изобразительное 

искусство в семье 

пластических искусств. 

Виды и жанры ИЗО» 

2. «Что такое абстракция? 

Роль цвета и пятна в 

живописи» 

3. «Знакомство со 

скульптурой, как с 

видом 

Основы представлений о языке 

изобразительного искусства. Все 

элементы и средства этого языка 

служат для передачи значимых 

смыслов, являются 

изобразительным способом 

выражения содержания. 

Художник, изображая видимый 

мир, рассказывает о своём 

восприятии жизни, а зритель при 

сформированных зрительских 

умениях понимает произведение 



изобразительного 

искусства» 

4. «Рисунок-основа 

изобразительного 

творчества» 

5. «Линия и её 

выразительные 

возможности» 

6. «Понятие пятна и тона в 

графике» 

7. «Пятно, как средство 

выражения в графике. 

Композиция, как ритм 

пятен» 

8. «Цвет. Основы 

цветоведения»  

9. «Цвет. Понятие 

теплохолодности в 

живописи» 

10. «Цвет в произведениях 

живописи»  

11. «Основы языка 

изображения» 

 

искусства через сопереживание 

его образному содержанию. 

«Мир наших 

вещей. 

Натюрморт» 

9 1. « Реальность и фантазия в 

творчестве художника»  

2. «Что такое перспектива? 

Виды перспективы»  

3. «Фронтальная 

перспектива» 

4. «Боковая перспектива с 

одной точкой схода» 

5. «Боковая перспектива с 

двумя точками схода» 

6. «Перспектива. Итоговое 

занятие» 

7. «Натюрморт в графике. 

История развития жанра 

натюрморта в контексте развития 

художественной культуры. 

Натюрморт как отражение 

мировоззрения художника, 

живущего в определённое время, 

и как творческая лаборатория 

художника. Особенности 

выражения содержания 

натюрморта в графике и 

живописи. Художественно-

выразительные средства 

изображения предметного мира 

(композиция, перспектива, форма, 

объём, свет). 



Понятия : свет, тень, 

полутон»  

8. «Колорит в натюрморте» 

9.» Натюрморт в живописи. 

Понятие тепло-холодность» 

«Вглядываясь в 

человека. 

Портрет» 

8 1 «Образ человека. История 

развития жанра»  

2. «Конструкция головы 

человека и её основные 

пропорции» 

3. «Портрет в графике. 

Портрет соседа по 

парте в линейной 

технике» 

4. «Образные возможности 

освещения в портрете» 

5. «Сатирические образы 

человека» 

6. «Портрет в живописи. 

Автопортрет.»  

7. «Великие портретисты 

прошлого» 

8. «Портрет в  

изобразительном искусстве» 

Приобщение к культурному 

наследию человечества через 

знакомство с искусством портрета 

разных эпох. Содержание 

портрета — интерес к личности, 

наделённой индивидуальными 

качествами. Сходство 

портретируемого внешнее и 

внутреннее. Художественно-

выразительные средства портрета 

(композиция, ритм, форма, линия, 

объём, свет). Портрет как способ 

наблюдения человека и 

понимания его. 

«Человек и 

пространство» 

5 (+ 

1ч 

резев) 

1. «Пейзаж - большой мир. 

Виды пейзажа. 

Основные правила 

композиции и 

воздушно-линейной 

перспективы в 

пейзаже»  

2. «Пейзаж настроения в 

творчестве русских 

художников»  

3. «Пейзаж настроения. 

Выполнение 

композиции»  

4. «Городской пейзаж» 

Жанры в изобразительном 

искусстве. Жанр пейзажа как 

изображение пространства, как 

отражение впечатлений и 

переживаний художника. 

Историческое развитие жанра. 

Основные вехи в развитии жанра 

пейзажа. Образ природы в 

произведениях русских и 

зарубежных художников-

пейзажистов. Виды пейзажей. 

Особенности образно-

выразительного языка пейзажа. 

Мотив пейзажа. Точка зрения и 

линия горизонта. Линейная и 

воздушная перспектива. Пейзаж 

настроения.   



5. «Пейзаж в 

изобразительном 

искусстве»  

 

 

 

Основное содержание учебного предмета курса (7 класс) 

 

      Раздел Кол-во 

часов 

                   Темы   Тезисы основного содержания 

«Художник-

дизайн-

архитектура. 

Искусство 

композиции - 

основа дизайна и 

архитектуры» 

16 1. «Что такое дизайн?» 

2. «Основы композиции» 

3. «Точка, линия, пятно, 

как  элементы 

композиции. Задумка 

композиций» 

4. «Точка, линия, пятно, 

как  элементы 

композиции. 

Выполнение готовых  

композиций» 

5. «Цвет-элемент 

композиционного 

творчества» 

6. «Искусство шрифта» 

7. «Слово-образ. Введение 

в тему. Задумка» 

8. «Слово-образ. 

Воплощение идей» 

9. «Когда текст и 

изображение вместе. 

Социальный плакат. 

Введение в тему» 

10. «Когда текст и 

изображение вместе. 

Социальный плакат. 

Завершение работы» 

11. «В бескрайнем море 

книг. Стилистика 

Организация пространства. 

Дизайн, как вид искусства. 

Понятия – симметричная и 

асимметричная, фронтальная и 

глубинная композиция. 

 Правила построения 

композиции на плоскости. 

Понятия: гармония и контраст, 

баланс масс и динамическое 

равновесие, движение, 

статика, ритм, замкнутость и 

разомкнутость композиции. 



обложки книги» 

12. «В бескрайнем море 

книг. Иллюстрация» 

13. «Понятие стилизация. 

Стилизация растения» 

14. «Стилизация животного. 

Задумка» 

15. «Стилизация животного. 

Итог» 

16. «Графический дизайн и 

композиция. Итоговое 

занятие» 

«В мире вещей. 

Художественный 

язык 

конструктивных 

искусств» 

    5 1. «Орнамент как элемент 

национального образа» 

2. «Вещь как сочетание 

объёмов и образ времени 

на примеры вазы» 

3. «Стилевое единство 

группы вещей на 

примере чайного 

сервиза» 

4. «Вещь как сочетание 

объёмов и образ 

времени. Дизайн любого 

предмета быта» 

5. «Декоративный 

натюрморт» 

 

 

Исторические аспекты развития 

художественного языка 

конструктивных искусств. 

Массово – промышленное 

производство вещей. 

«Город и человек. 

Социальное 

значение дизайна 

и архитектуры в 

жизни человека» 

   9 1. «Архитектура. Здание 

как сочетание различных 

объёмов» 

2. «Античная архитектура 

на примере  Древней 

Греции» 

3. «Архитектура  стран  

Востока на примере 

Китая» 

Возникновение и историческое 

развитие главных 

архитектурных элементов 

здания. Связь миропонимания, 

образа жизни, природных и 

социальных условий со 

строительством зданий и 

организацией городской среды. 

Проживание пространства — 

основа образной 

выразительности архитектуры. 



4. «Ландшафтная 

архитектура стран 

Востока» 

5. «Основные 

архитектурные стили. 

Барокко» 

6. «Основные 

архитектурные стили. 

Классицизм» 

7. «Основные 

архитектурные стили. 

Модерн» 

8. «Основные 

архитектурные стили. 

Итоговое занятие» 

9. «Архитектура Санкт-

Петербурга. Введение в 

тему» 

«Человек в 

зеркале дизайна и 

архитектуры. 

Образ жизни и 

индивидуальное 

проектирование» 

   3 ( 

+1ч 

резерв) 

1. «Мой дом - мой образ 

жизни» 

2. «Живое пространство 

города. Город, в котором 

я бы хотел жить» 

 3   «Композиционно-     

конструктивные принципы 

дизайна одежды» 

Общие понятия о моде и стиле. 

Сочетание и вариации в 

создании одежды, обстановки 

мебели. Характер, образ жизни- 

отражение во внешнем облике и 

интерьере. Дизайн одежды и 

окружающего пространства. 

 

Основное содержание учебного предмета курса (8 класс) 

       Раздел Кол-во 

часов 

Темы Основные тезисы 

«Художник и 

искусство театра. 

Роль изображения 

в синтетических 

искусствах» 

11 1. «Виды и жанры 

искусства. 

Зрелищные виды 

искусства» 

2. «Театр. Основные 

понятия. 

Историческая 

справка. 

Раскадровки» 

3. «Виды сценического 

искусства. Драма, 

Исследование природы и 

специфики синтетических 

искусств на примере театра — 

самого древнего 

пространственно-временного 

искусства.  

Восприятие спектакля не из зала, 

а изнутри, в процессе его 

создания. Знакомство с 

жанровым многообразием 

театральных зрелищ, эволюцией 

сцены и спецификой 



трагедия, комедия» 

4. «Виды сценического 

искусства. Мюзикл, 

оперетта, опера» 

5. «Виды сценического 

искусства. Балет» 

6. «Виды сценического 

искусства. 

Кукольный театр» 

7. «Театральное 

искусство и 

художник» 

8. «Сценография» 

9. «Тайны актёрского 

перевоплощения. 

Костюм актёра» 

10. «Тайны актёрского 

перевоплощения. 

Грим» 

11. «Театр. Итоговое 

занятие» 

 

художественного творчества в 

театре. Роль визуально-

пластического решения в 

создании образа спектакля. Виды 

различных театрально-

зрелищных и игровых 

представлений, место в них 

изобразительного компонента. 

 

«Эстафета искус 

ств: от рисунка к 

фотографии. 

Эволюция 

изобразительных 

искусств и 

технологий» 

8 1. «Фотография- Новое 

изображение 

реальности» 

2. «Основные законы 

фотосъёмки» 

3. «Свет в фотографии» 

4. «Фотопортрет» 

5. «Фотопейзаж» 

6. «Ракурс в фотографии 

на примере творчества 

А. М. Родченко» 

7. «Образность 

фотоснимков Б.И. 

Смелова» 

Природа творчества в 

фотографии, в которой 

реализуется дар видения мира, 

искусство отбора и композиции.  

Фотоснимок изображение 

действительности в формах 

самой действительности. 

Фотография — не синтетическое 

искусство, но технологически 

она предтеча кинематографа и 

поворотный пункт в истории 

изобразительных искусств, в 

семью которых она, безусловно, 

входит. Фотография — вид 

художественного творчества со 

своими образно-выразительными 

средствами. Общность и 

различия между картиной и 

фотографией. Фотоснимок как 



8. «Фотография. 

Итоговое занятие» 

 

информационно-художественный 

и историко-документальный 

фиксатор нашей жизни.  

Краткая история фотографии: от 

дагеротипа до компьютерных 

технологий.  Сегодняшняя 

доступность фотоаппарата не 

гарантия художественной 

ценности снимка, которая 

достигается не только 

дарованием, но и знанием 

операторской фотограмоты. 

Освоение основ художественно-

съёмочной культуры в форме 

анализа предлагаемых снимков. 

«Фильм-творец и 

зритель. Что мы 

знаем об 

искусстве кино?» 

11 1. «Пространство и 

время в кино. 

Искусство 

кинематографа. Немое 

кино» 

2. «Зачем людям нужно 

кино?» 

3. «Значение 

раскадровок в 

фильме» 

4. «Монтаж, 

хронометраж» 

5. «Основной 

творческий состав. 

Персонаж и 

«окружение»» 

6. «Создание фильма. 

Закрепление 

материала» 

7. «Кинокомпозиция. 

Сюжетная картина и 

фильм. В чём 

разница?» 

8. «Роль сценария в 

кино» 

9. «Режиссёр и 

Обобщение своих знаний о 

кинематографе с точки зрения 

искусства. Раскрытие основ 

экранной культуры в ходе 

анализа произведений 

киноискусства , а также в 

практических упражнениях 

.Синтетическая природа образа в 

фильме, в создании которого, 

помимо изображения, 

задействованы слово, звук, 

музыка (а в игровом фильме ещё 

и актёрская игра). Условность 

изображения и времени в кино, 

роль монтажа как основы 

киноязыка. Многообразие 

жанров и возможностей 

кинозрелища (раскрывается при 

ознакомлении с историей 

развития кинематографа, 

приходом в него звука и цвета). 

Специфика работы художника-

постановщика в игровом фильме, 

акцент на коллективность 

художественного творчества в 

кино. 



оператор» 

10. «Искусство 

анимации» 

11. «Искусство 

кинематографа. 

Итоговое занятие» 

«Телевидение-

пространство 

культуры? Экран-

искусство-

зритель» 

3 (+1ч 

резерв) 

1. «Информационная и 

художественная 

природа 

телевизионного 

изображения» 

2. «Видео-этюд в пейзаже 

и портрете» 

3. «Роль визуально-

зрелищных искусств в 

жизни общества и 

человека» 

Феномен телевидения и роль, 

которую играют СМИ, и в 

частности телевидение как 

главное коммуникативное 

средство для формирования 

культурного пространства 

современного общества и 

каждого человека. Этот раздел 

программы связан с предыдущим 

настолько, насколько 

телевидение связано с 

кинематографом, в особенности с 

документальным. Взяв на 

вооружение опыт театра, 

журналистики, тем не менее 

телевидение более всего 

развивает наработки кино, ибо 

говорит с ним на одном языке 

экранно-визуальных 

изображений и образов. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5  

класс: учеб. Для общеобразоват. Организаций/  Н.А. Горяева, О. В. Островская ; под 

ред. Б. М. Неменского. – 9-е изд. - М. :Просвещение, 2018 г. 

2. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6  класс:учеб. Для 

общеобразоват. организаций/  Л.А. Неменская ; под ред. Б. М. Неменского. -8-е изд. – 

М. : Просвещение, 2018 г. 

3. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7  класс : учеб. 

Для обеобразоват. организаций  / А. С. Питерских, Г. Е. Гуров ; под ред. Б. М. 

Неменского.- 7-е изд. -М. : Просвещение, 2018 г. 

4. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении. 8 класс : учеб. Для общеобразоват. организаций / А. С. Питерских; под 



ред. Б. М. Неменского. -7-е изд. – М. : Просвещение, 2018 г. 

 

Дополнительные пособия для учащихся   (электронные) 

                                                               

            К разделу «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

 

1. Уроки рисования http://www.razumniki.ru/uroki_risovaniya.html  

2. Учимся рисовать http://allforchildren.ru/draw/  

К разделу  «Искусство в жизни человека» 

1. Мировое искусство http://rushist.com/index.php/world-art 

2. Уроки рисования http://www.razumniki.ru/uroki_risovaniya.html 

3. Учимся рисовать http://allforchildren.ru/draw/ 

К разделу «Дизайн и архитектура в жизни человека» 

1. Новости, интерьеры, ландшафт, архитекторы   https://salon.ru/ 

2. Архитектура России https://www.culture.ru/architecture 

       К разделу «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» 

1. Краткий словарь по эстетике http://esthetiks.ru/teatralnoe-iskusstvo.html 

2. Каким бывает современный театр 

https://yandex.ru/promo/yavteatre/theater_types_guide 

                           Литература для учителя 

1. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. Изд. Второе, 

доп.,испр. И перераб. – М.: Университетская книга, Логос, 2018.—384 с. 

2. Практическая психология образования: Учебное пособие 4-е изд. / Под 

редакцией И. В. Дубровиной – СПБ.: Питер, 2017. – 592 с.: ил. 

                  Электронные пособия для учителя 

 К разделу «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

http://www.razumniki.ru/uroki_risovaniya.html
http://allforchildren.ru/draw/
http://rushist.com/index.php/world-art
http://www.razumniki.ru/uroki_risovaniya.html
http://allforchildren.ru/draw/
https://salon.ru/
Архитектура%20России%20https:/www.culture.ru/architecture
http://esthetiks.ru/teatralnoe-iskusstvo.html
https://yandex.ru/promo/yavteatre/theater_types_guide


 

1. Народные промыслы http://www.ya-zemlyak.ru/nar_prom.asp  

2. Виртуальный Русский музей Нарhttp://rusmuseumvrm.ru/ 

К разделу  «Искусство в жизни человека» 

1. Виртуальный Эрмитаж http://virtualizacia.net/ru/dostoprimechatelnosti/1-

virtualnyj-tur-po-gosudarstvennomu-ermitazhu.html  

2. Виртуальный Русский музей http://rusmuseumvrm.ru/ 

К разделу «Дизайн и архитектура в жизни человека» 

1. Дизайн и архитектура 

http://taby27.ru/studentam_aspirantam/philos_design/referaty_philos_design/raboty-po-

naibolee-redkim-i-interesnym-temam/dizajn-garmoniya.html 

    К разделу «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» 

1. Искусство и мы. Материалы для уроков  https://art-storyspb.jimdo.com 

 

http://www.ya-zemlyak.ru/nar_prom.asp
http://rusmuseumvrm.ru/
http://virtualizacia.net/ru/dostoprimechatelnosti/1-virtualnyj-tur-po-gosudarstvennomu-ermitazhu.html
http://virtualizacia.net/ru/dostoprimechatelnosti/1-virtualnyj-tur-po-gosudarstvennomu-ermitazhu.html
http://rusmuseumvrm.ru/
https://art-storyspb.jimdo.com/

